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Вакансия - Товаровед/кладовщик в зоомагазин (ТЦ Дубрава) в
Одинцове
Главная / Одинцово / Кладовщик / Товаровед/кладовщик в зоомагазин (ТЦ Дубрава)

Размещено: 26 апр. 2021 г.
Зарплата: 45 000 - 45 000 руб.
Источник вакансии

Любишь животных? Работай с нами!
Четыре Лапы - это:
> 25 лет на рынке зоотоваров России;
> 250 магазинов сети;
> 50 городов присутствия.
Что мы предлагаем:
Официальное оформление в штат компании;
График работы : 5/2 с 8 до 17ч ( выходные субб,вскр)
Стабильную заработную плату: оклад + ежемесячные премии (выплаты без задержек, 2
раза в месяц на банковскую карту);
Активный карьерный рост: мы поддерживаем сотрудников, которые хотят реализовать
свой потенциал в нашей сети;
Насыщенную корпоративную жизнь: конкурсы, бонусные карты, подарки, путешествия;
Обучение у лучших наставников и экспертов сети;
Позитивную рабочую атмосферу в команде единомышленников!
Обязанности:
Прием товара, в т.ч. по качеству, срокам реализации, оформление документов на возврат;
Печать ценников по новым позициям и позициям с измененной ценой, контроль
маркировки товара ценниками;
Соблюдение сроков приемки товара;
Решение спорных вопросов с распределительным центром по качеству и количеству
товара в поставке;
Контроль наличия полного ассортимента в торговом зале, в соответствии с
утвержденными планограммами;
Контроль товарных остатков;
Постановка задачи персоналу на проведение выборочной инвентаризации по мере
необходимости;
Подготовка магазина к полной ревизии, непосредственное участие в ревизии;
Анализ причин возникновения нулевых остатков, неликвидных товаров, излишних запасов

товара;
Взаимодействие с распределительным центром в вопросах возврата, внешнего
перемещения, возврата и обмена бракованного товара у поставщика. Оформление
сопроводительной документации;
Контроль списания товара на кормление, содержание животных, оформление стоек.
Что для этого необходимо:
Опыт работы на аналогичной должности
Организаторские способности, лидерские качества, нацеленность на результат,
системный подход в работе, ответственность

Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 1 года
Образование: Не указано

Работодатель: ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ, Сеть зоомагазинов
E-mail: dantonov@4lapy.ru

Сферы деятельности
Продажи
Торговые сети
Посмотреть все вакансии по запросу "Товаровед/кладовщик в зоомагазин (ТЦ Дубрава)"
Посмотреть все вакансии в Одинцове

